
Благодать для первого грешника 
1 Тим. 1:12-17 



• Четыре части свидетельства Павла, в 

которых открывается суть Евангелия: 



1. Благодарность Христу за привилегию 
служить (1:12-13) 

 

• Хулитель – «…и по всем синагогам я 
многократно мучил их и принуждал хулить 
[Иисуса]… (Деян. 26:11) 

• Гонитель – «…в чрезмерной против них 
ярости, преследовал даже и в чужих городах.  

• Обидчик – дерзкий, наглый человек. 

 



• «Я даже до смерти гнал [последователей] 
сего учения, связывая и предавая в темницу 
и мужчин и женщин…» (Деян. 22:4) 



• Благодарность возникает, когда я понимаю, 

что Христос рискует Своей репутацией, 

Своим Именем, призывая меня в служение. 

• Служение Христу и Его Церкви – всегда 

привилегия, а не неотъемлемое право. 



2. Осознание благодати, родившей веру и 
любовь (1:14) 

 

Богач и грешник Закхей, пожелавший начать 
отдавать долги. 

 

Работорговец Джон Ньютон, ставший 
пастором. 

 



“Я не тот, кем я должен быть. Несовершенен я и неадекватен! 

Я не тот, кем я хотел бы быть. Питаю отвращение ко злу и хотел 

бы стремиться к добру! 

Я не тот, кем я надеюсь стать. Скоро, скоро отброшу смертность, 

а со смертностью и весь грех и несовершенство. 

И всё же, хотя я и не тот, кем я должен быть, 

Ни тот, кем я хотел бы быть, 

Ни тот, кем я надеюсь стать, 

Могу несомненно сказать, что я не тот, кем я был однажды: 

Рабом греха и сатаны; 

И я могу сердечно присоединиться к апостолу, и признать, что 

“Благодатью Божьей есмь то, что есмь”. (Джон Ньютон) 

 



• Благодать будет ярче всего изливаться 

там, где она до этого сильнее всего 

попиралась. 



3. Признание себя первым грешником (1:15-
16) 

 

И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек 
с нечистыми устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами,-- и глаза мои 
видели Царя, Господа Саваофа. (Иса. 6:5) 

 



• Чем больше мы уподобляемся Христу, тем 

больше греха мы увидим в себе. 



• «Мы гораздо грешнее и порочнее, чем 

можем себе вообразить, и, в это же самое 

время, в Иисусе Христе мы получаем 

гораздо больше любви и принятия, чем 

можем ожидать» (Т. Келлер) 



4. Славословие Премудрого Царя (1:17) 

 

Правильное осознание своей греховности 
приводит не к отчаянию, а к искреннему 
прославлению Того, Кто все устроил именно 
так, и никак иначе.  



Могу ль постичь любовь Христа, 

Завет Его крови святой? 

Уже ль Он умер за меня, 

Когда я был Ему чужой? 

Любовь Христа светлее дня 

Во тьме греха нашла меня 

По милости я стал другим, 

Поднялся, встал, иду за Ним (Ч. Уэсли) 



Вопрос для домашних групп 

 

• Что или кто помогает мне видеть себя 
первым грешником? 


